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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теория перевода» являются усвоение грамматики изучаемого 

языка и овладение навыками перевода древних текстов; расширение лингвистического кругозора 

учащихся, развитие у них абстрактного лингвистического мышления и научного подхода к 

изучаемым иностранным языкам. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.16 / обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсах, в 7 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на широком спектре дисциплин, связанных как с 
общей филологической подготовкой студента (классические языки, европейские языки, основы 
филологии), так и с его специализацией (круг дисциплин, относящихся к 1-му восточному языку).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 
компете

нций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОПК-1 

Способен использовать в 
профессиональной деятельности, в 
том числе педагогической, 
представление об истории, 
современном состоянии и 
перспективах развития филологии 
в целом и ее конкретной области с 
учетом направленности (профиля) 
образовательной программы 

Знание основных переводческих соответствий 
между изучаемым и родным языками в области 
грамматики, лексики и фразеологии;  
 
Умение применять полученные знания 
основных переводческих соответствий для 
перевода текстов различных жанров. 
 
Владение навыками самостоятельной 
переводческой работы. 
 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 

часов. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1.  Основные понятия теории 
перевода. 

Занятие 1. Предпосылки возникновения 
переводческой науки. 

Занятие 2. Перевод как акт межъязыковой 
коммуникации. 

Занятие 3. Проблема переводимости в 
истории перевода. 

Занятие 4. Виды перевода и их 
классификация. Единица перевода. 
Контекст. 

Занятие 5. Реалии, определение и 
классификация. Способы передачи 
иноязычных реалий. Переводческая 
эквивалентность. 

ОПК-1 

2.  Лексические вопросы 
перевода. 

Занятие 1. Ложные друзья переводчика.  

Занятие 2. Лексические приёмы перевода. 
Лексические трансформации, 
используемые при переводе. 

Занятие 3. Перевод фразеологических 
единиц. 

Занятие 4. Экспрессивно-стилистические 
аспекты перевода. 
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3.  Грамматические вопросы 
перевода. 

Занятие 1. Передача служебных 
грамматических элементов. 

Занятие 2. Атрибутивные цепочки и 
особенности их передачи. 

Занятие 3. Грамматические трансформации 
при переводе. 

Занятие 4. Модальность и модальные 
формы. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине не требуется. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела 

дисциплины 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
4. Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 4 курсе в 7 
семестре в форме экзамена. 
 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 
компетенц

ии 
Показатели достижения результатов обучения 

Перечень 
оценочных 

средств 

ОПК-1 

Знание основных переводческих соответствий между изучаемым 
и родным языками в области грамматики, лексики и 
фразеологии;  
 
Умение применять полученные знания основных переводческих 
соответствий для перевода текстов различных жанров. 
 

Вопросы к 
экзамену 
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Владение навыками самостоятельной переводческой работы. 
 

 
Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от содержания вопросов. В общем 
виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный период, обозначены все значимые течения и 
фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 
ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 

 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 
критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хорошо), 
трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 
положительных критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положительных 
критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только один 
положительный критерий при ответе на вопросы промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает ни 
одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 
теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые умения не сформированы, а ответы 
на заданные вопросы содержат грубые фактические и/или логические ошибки. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену: 
 

1. Виды перевода и их классификация. 

2. Единица перевода. 

3. Реалии и их классификация. Способы передачи иноязычных реалий. 

4. Переводческая эквивалентность. Норма перевода. 

5. Ложные друзья переводчика. Лексические приёмы перевода. 

6. Лексические трансформации, используемые при переводе. 

7. Перевод фразеологических единиц. 

8. Экспрессивно-стилистические аспекты перевода. 
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9. Грамматические трансформации при переводе. 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат  

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. М., 2001 (https://dlib.rsl.ru/01000740297). 
2. Финкельберг Н. Д. Арабский язык: Теория и технология перевода. М., 2010 
(https://dlib.rsl.ru/01006707410). 
3. Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. М., 1988 
(https://dlib.rsl.ru/01001425493). 

б) Дополнительная литература 

1.      Гарбовский Н. К. Теория перевода. М., 2007 (https://dlib.rsl.ru/010031138275) 
 2. Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод. М., 1980    
(https://dlib.rsl.ru/01001011097) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Не требуются. 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Проведение лекций базируется на постоянно обновляющемся лекционном курсе; в ходе его 
реализации рекомендуется привлечение визуализирующих компонентов, а также проблемное 
обучение с целью развития познавательной активности и творческой самостоятельности 
обучающихся; для повышения качества освоения материала студентам рекомендуется вести 
конспект занятий. Приветствуется самостоятельное обращение к дополнительной литературе по 
тем или иным разделам курса и ее сопоставление с содержанием учебного пособия и с 
изложением материала преподавателем. 

В случае возникновения затруднений при изучении материала следует обратиться к 
преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Данное обеспечение не применяется. 

 

https://dlib.rsl.ru/01000740297
https://dlib.rsl.ru/01006707410
https://dlib.rsl.ru/01001425493
https://dlib.rsl.ru/010031138275
https://dlib.rsl.ru/01001011097
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13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления учебного процесса по дисциплине группа должна быть обеспечена учебной 

аудиторией, доступом к лекционным материалам и изучаемым текстам и справочной 

литературой по предмету. 

 

Разработчик(и) программы: 

Фридман И. А., старший преподаватель, Меликян С. А., кандидат филологических наук, 

доцент 
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